
 
 

 

Приложение № 1 

к приказу 

Министерства культуры 

                  Российской Федерации 

                                                                                                       от  15.02.2019   № 159 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени 

Андрея Рублева» за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

Вид 

объекта      

Вид 

собственно

сти            

Площа

дь 

(кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо

жения 

1 Мачабели Д.М. Заместитель 

директора по 

финансово-

экономической 

деятельности 

Квартира Общая 

долевая 

(1/2) 

50,8 Россия Квартира  73 Россия - 2 950 194,43 - 

   Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/2) 

757 Россия - - - - - - 

  

 

 

 Часть 

жилого 

дома 

 

 

Общая 

долевая 

(1/2) 

50,6 Россия - - - - - - 

 Супруга  Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/2) 

757 Россия - - - - 1 728 352,31 - 

   Квартира Общая 

долевая 

(1/2) 

73 Россия - - - - - - 

   Квартира индивидуал

ьная 

46,1 Россия - - - - - - 

 Несовершеннол      Квартира  73 Россия - - - 



 
 

 
етний ребенок 

2 Пологонкин 

И.Л. 

Заместитель 

директора по 

эксплуатации и 

хозяйственном

у обеспечению 

Квартира индивидуал

ьная 

83,3 Россия - - - а/м Субару  2 883 662,28 - 

 Супруга  Квартира индивидуал

ьная 

46,3 Россия     234 186,39 - 

   Квартира индивидуал

ьная 

48,8 Россия      - 

3 Попов Г.В.                  Заместитель 

директора по 

научной работе 

- - - - Квартира   45,00 Россия 

 2 262 263,20 - 

                                           

Супруга                  
- Квартира  

индивидуал

ьная 
45,00 Россия 

    196 083,18 - 

4 Иващук М.Н. Заместитель 

директора по 

организационн

о-

административ

ной 

деятельности 

 

 

 

 

Квартира  индивидуал

ьная 

59,8 Россия     2 712 263,24 - 

5 Каштанова 

Н.В. 

Главный 

бухгалтер 

 

 

Квартира индивидуал

ьная 

80,7 Россия    а/м 

Мицубиси 

Аутлендер 

2 726 831,89 Квартира 

(доход, 

полученный от 

продажи 

квартиры, 

ипотечный 

кредит, 

накопления за 

предыдущие 

годы) 

   Земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

773 Россия    NISSAN X-

TRAIL 
 Автомобиль 

(доход, 

полученный от 

продажи 

автомобиля, 

кредитные 

средства) 

   Жилой Индивидуа 69,7 Россия       



 
 

 
дом льная 

 

  

 

Квартира Общая 

долевая 

(1/5) 

67,8 Россия       

 Супруг 

- 

Квартира Общая 

долевая 

(1/2) 

50,8 Россия Квартира  80,7 Россия  - - 

       Земельны

й участок 

  

773 Россия  - - 

       Жилой 

дом 

 

69,7 Россия  - - 

 Несовершеннол

етний ребенок 

     Квартира  

 

80,7 Россия    

       Земельны

й участок  

773 Россия    

  

 

 

     Жилой 

дом 

69,7 Россия    

6 Липатова С.Н. Заместитель 

директора по 

развитию 

Квартира Общая 

долевая 

(1/6) 

64,2 Россия     1 917 069,56  

 Супруг      Квартира 64,2 Россия Mitsubishi 

Pajero 

1 228 435,12  

 Несовершеннол

етний ребенок 

 Квартира Общая 

долевая 

(1/6) 

64,2 Россия       

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 


